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11..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  
 
 
11..11..  ССввееддеенниияя  ообб  ооссннооввааннииии  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ппррооввееррккии  ссммееттнноойй  ссттооии--

ммооссттии::  
  1. Письмо заявителя - государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Научно-исследовательский институт - Краевая кли-
ническая больница № 1 имени профессора С.В.Очаповского» министер-
ства здравоохранения Краснодарского края (ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1»)                
№ 3325-01.15 от 14.08.2019. 

  2. Договор на проведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости объекта капитального строительства № 2502 от 
15.08.2019. 

  3. Задание на проектирование по объекту «Краевая клиническая 
больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского, г. Краснодар. Рекон-
струкция и расширение, 2-я очередь» (Корректировка проекта с выделе-
нием 5 этапов строительства). 1 этап строительства». Коррректировка 
(приложение к Госконтракту № 0273-19-К от 17.05.2019). 
 4. Изменение № 1 к заданию на проектирование по объекту «Крае-
вая клиническая больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского, г. 
Краснодар. Реконструкция и расширение, 2-я очередь» (Корректировка 
проекта с выделением 5 этапов строительства). 1 этап строительства». 
Коррректировка (приложение к Госконтракту № 0273-19-К от 
17.05.2019). 

  5. Положительное заключение ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспер-
тиза» № 23-1-1-3-021508-2019 от 16.08.2019 по объекту «Краевая клини-
ческая больница №1 имени профессора С.В. Очаповского, г. Краснодар. 
Реконструкция и расширение, 2-я очередь» (Корректировка проекта с 
выделением 5 этапов строительства). 1 этап строительства». Корректи-
ровка» (проектная документация и результаты инженерных изысканий). 
 6. Письмо министерства здравоохранения Краснодарского края от 
29.05.2019 № 48-8461/19-15-11 о согласовании проектной документации. 
 7. Письмо министерства здравоохранения Краснодарского края от 
23.08.2019 № 48-14545/19-15-11 о подтверждении стоимости объекта 
капитального строительства. 

  
  
11..22..  ССввееддеенниияя  ообб  ооббъъееккттее  ккааппииттааллььннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа::    
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 167. 
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ООссннооввнныыее  ттееххннииккоо--ээккооннооммииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии.. 
№ 
п/п Наименование показателей   Единицы 

измерения Показатели 

1 Вид строительства реконструкция, новое 

2 Площадь земельного участка  га 13,94369 
0,5037 

3 Площадь земельного участка в границах бла-
гоустройства м2 11263,4 

4 Площадь застройки  м2 3073,57  
5 Сейсмостойкость балл 8 
6 Продолжительность строительства 2 оч. 1 эт. мес. 22 

 
11..33..  ССввееддеенниияя  оо  ллииццаахх,,  ооссуущщеессттввииввшшиихх  ппооддггооттооввккуу  ппррооееккттнноойй  

ддооккууммееннттааццииии  ((ссввооддннооггоо  ссммееттннооггоо  рраассччееттаа))  ии  ((ииллии))  ввыыппооллннииввшшиихх  
ииннжжееннееррнныыее  ииззыыссккаанниияя:: 
1. Генеральная проектная организация.  
Филиал «ФАМЕД ИНЖИНИРИНГ ГмбХ» в Москве. 
Руководитель проекта Айзольд Й. 

ИНН 9909465151, КПП 774791001. 
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, 2. 
 
2. Проектные организации.  

ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект». 
Главный инженер проекта Крюков А.Н. 

ИНН 2310011849, КПП 230901001, ОГРН 1022301172178. 
350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Мира, 58. 
 

ООО СПКБ «СПЕЦПРОЕКТ». 
Руководитель Кирин Д.Н. 
ИНН 2312118393, КПП 230901001, ОГРН 1052307177284. 
350011, Краснодарский край, г. Краснодар, им Стасова 2-й проезд, 

32. 
  
11..44..  ССввееддеенниияя  оо  ззааяяввииттееллее::  
ЗЗааяяввииттеелльь  ээккссппееррттииззыы,,  ззаассттррооййщщиикк,,  ззааккааззччиикк  ((ттееххннииччеессккиийй  ззааккаазз--

ччиикк))  --  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Науч-
но-исследовательский институт - Краевая клиническая больница № 1 
имени профессора С.В.Очаповского» министерства здравоохранения 
Краснодарского края (ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1»). 
 350086, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 167.  

 
11..55..  ССввееддеенниияя  оо  ддооккууммееннттаахх,,  ппооддттввеерржжддааюющщиихх  ппооллннооммооччиияя  ззааяя--

ввииттеелляя  ддееййссттввооввааттьь  оотт  ииммееннии  ззаассттррооййщщииккаа,,  ттееххннииччеессккооггоо  ззааккааззччии--
ккаа::  

Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать 
от имени застройщика, технического заказчика, не требуются. 
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11..66..  ССввееддеенниияя  оо  ссооссттааввее  ппррееддссттааввллеенннноойй  ппррооееккттнноойй  ддооккууммееннттаа--
ццииии ((иинныыхх  ппррееддссттааввллеенннныыхх  ддооккууммееннттоовв))::  

  
№ 

тома Обозначение Наименование Примеча
ние 

Проектная документация, разработанная Коммандитное товарищество «ФАМЕД 
ИНЖИНИРИНГ ГмбХ & КО КГ» 

  Раздел 1. Пояснительная записка.  
1 02-73-19-К-ПЗ1 Пояснительная записка Изм. 4 

Проектная документация, разработанная ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» 
  Раздел 2. Схема планировочной организа-

ции земельного участка. 
 

2 031820006391200367
9-ПЗУ1 

Схема планировочной организации зе-
мельного участка 

Изм. 6 

  Раздел 3. Архитектурные решения.  
 031820006391200367

9-3А-АР 
ОПР Том 3. Литер 3А. Лечебно-
диагностический корпус №1 (переплани-
ровка) 

Изм. 3 

3 031820006391200367
9-3Б-АР 

Литер 3Б. Рентгенодиагностический 
корпус 

Изм. 4 

3 031820006391200367
9-3В-АР 

Литер 3В. Лечебно-диагностический 
корпус № 2 

Изм. 5 

3 031820006391200367
9-12,12.1-АР 

Литер 12. 4-х трансформаторная под-
станция с РП и ДЭС. Литер 12.1. 
Полнопроходной канал 

Изм. 3 

3 031820006391200367
9-13.1-АР 

Литер 13.1. Пристройка лифтовой шахты 
№ 2 

Изм. 1 

3 031820006391200367
9-17-АР,КР.ОПР 

Объемно-планировочные решения. Литер 
17. Контрольно-пропускной пункт № 2 

Изм. 1 

3 031820006391200367
9-3Г-АР,КР.ОПР 

Конструктивные и объемно-
планировочные решения. Литер 3Г. Пе-
репланировка существующих помещений 
1-8 этажей здания операционного блока. 

 

3 031820006391200367
9-49-АР,КР.ОПР 

Литер 49. Спиртохранилище Изм. 2 

 031820006391200367
9-3Г-АР1 

ОПР1. Раздел 3. Архитектурные решения. 
Объемно-планировочные решения. Том 
3. Литер 3Г. Операционный блок 
(перепланировка) 

 

3.1 031820006391200367
9-13.4-АР,КР.ОПР1. 

Объемно-планировочные решения. Литер 
13.4. Временная переходная галерея 

Изм. 2 

3 031820006391200367
9-121-АР 

Подраздел 1. Навесные вентилируемые 
фасады. Литер 12, 12.1. Центр грудной 
хирургии. 

 

  Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения. 

 

  Раздел 4.1. Конструктивные решения.  
4.1 031820006391200367

9-3А-КР.КЖ 
Подраздел 1. Конструктивные решения Изм. 1 

4.1 031820006391200367
9-3Б-КР.КЖ 

Подраздел 1. Конструктивные решения Изм. 2 
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4.1 031820006391200367
9-3В-КР.КЖ 

Подраздел 1. Конструктивные решения Изм. 2 

4.1 031820006391200367
9-12,12.1-КР.КЖ 

Подраздел 1. Конструктивные решения  

4.1 031820006391200367
9-13.1-КР.КЖ 

Подраздел 1. Конструктивные решения Изм. 1 

4.1 031820006391200367
9-13.4-КР.КЖ1 

Подраздел 1. Конструктивные решения Изм. 1 

4.1 031820006391200367
9-17-КР.КЖ 

Подраздел 1. Конструктивные решения Изм. 1 

4.1 031820006391200367
9-49-КР.КЖ 

Подраздел 1. Конструктивные решения Изм. 1 

4 031820006391200367
9-3Г-КР.КЖ 

Подраздел 1. Конструктивные решения  

4.1 031820006391200367
9-3Г-КР.КЖ 

Подраздел 1. Конструктивные решения Изм. 2 

  Раздел 4.2. Объемно-планировочные 
решения. 

 

4.2 031820006391200367
9-3Б-КР.ОПР 

Подраздел 2. Объемно-планировочные 
решения 

Изм. 2 

4.2 031820006391200367
9-3В-КР.ОПР 

Подраздел 2. Объемно-планировочные 
решения 

Изм. 6 

4.2 031820006391200367
9-12,12.1-КР.ОПР 

Подраздел 2. Объемно-планировочные 
решения 

Изм. 3 

4.2 031820006391200367
9-13.1-КР.ОПР 

Подраздел 2. Объемно-планировочные 
решения 

Изм. 1 

Проектная документация, разработанная  
Коммандитное товарищество «ФАМЕД ИНЖИНИРИНГ ГмбХ & КО КГ» 

  Раздел 5. Сведения об инженерном обо-
рудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, со-
держание технологических решений. 

 

  Подраздел 5.1. Система 
электроснабжения 

 

5.1.2 031820006391200367
9-3В-ИОС.ЭЛ.ШП 

Книга 2. Шинопровод Изм. 1 

5.1.2 031820006391200367
9-3Б-ИОС.ЭЛ.ШП 
 

Книга 2. Шинопровод Изм. 1 

5.1.2 031820006391200367
9-3Г-ИОС.ЭЛ.ШП 

Книга 2. Шинопровод Изм. 1 

5.1.2 031820006391200367
9-12,12.1-
ИОС.ЭЛ.ШП 

Книга 2. Шинопровод Изм. 2 

Проектная документация, разработанная ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» 
5.1 031820006391200367

9-13.1-ИОС.ЭЛ 
Система электроснабжения Изм. 1 

5.1 031820006391200367
9-17-ИОС.ЭЛ 
 

Система электроснабжения Изм. 1 
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5.1 031820006391200367
9-49-ИОС.ЭЛ 

Система электроснабжения Изм. 1 

5.1 031820006391200367
9-ИОС.ЭС 

Система электроснабжения Изм. 2 

5.1 031820006391200367
9-3А-ИОС.ЭЛ 

НС1. Наружные сети инженерного обес-
печения. Система электроснабжения.  

Изм. 1 

5.1.1 031820006391200367
9-3Б-ИОС.ЭЛ 

Книга 1. Силовое электрооборудование.  

5.1.1 031820006391200367
9-3В-ИОС.ЭЛ 

Книга 1. Электрооборудование Изм. 1 

5.1.1 031820006391200367
9-12,12.1-ИОС.ЭЛ 

Книга 1. Электрооборудование Изм. 1 

  Подраздел 5.2. Система водоснабжения  
5.2 031820006391200367

9-17-ИОС.ВС 
Система водоснабжения.  

5.2 031820006391200367
9-ИОС.НВК 

Раздел 2. Наружные сети водоснабжения 
и канализации 

Изм. 2 

5.2 031820006391200367
9-3А-ИОС.ВС,ВО 

Система водоснабжения и водоотведения Изм. 1 

5.2 031820006391200367
9-3В-ИОС.ВС 

Система водоснабжения Изм. 3 

5.2 031820006391200367
9-3Б-ИОС.ВС 

Система водоснабжения Изм. 3 

5.2 031820006391200367
9-3Г-ИОС.ВС 

Система водоснабжения.  

  Подраздел 5.3. Система водоотведения  
5.3 031820006391200367

9-17-ИОС.ВО 
Система водоотведения.  

5.3 031820006391200367
9-3Г-ИОС.ВО 

Система водоотведения.  

5.3 031820006391200367
9-3Б-ИОС.ВО 

Система водоотведения.  

5.3 031820006391200367
9-3В-ИОС.ВО 

Система водоотведения Изм. 1 

Проектная документация, разработанная  
Коммандитное товарищество «ФАМЕД ИНЖИНИРИНГ ГмбХ & КО КГ» 

  Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые 
сети 

 

5.4 031820006391200367
9-17-ИОС.ОВК 

Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. 

 

5.4 031820006391200367
9-49-ИОС.ОВК 

Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. 

 

5.4 031820006391200367
9-3Б-ИОС.ОВК 

Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. 

 

5.4 031820006391200367
9-3Г-ИОС.ОВК 

Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. 

 

5.4 031820006391200367
9-3А-ИОС.ОВК 

Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. 

 

5.4 031820006391200367
9-3В-ИОС.ОВК 

Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. 
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5.4 031820006391200367
9-12,12.1-ИОС.ОВК 

Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. 

 

5.4 031820006391200367
9-3Б-ИОС.ДУ 

Книга 2. Противодымная вентиляция.  

5.4 031820006391200367
9-3В-ИОС.ДУ 

Книга 2. Противодымная вентиляция.  

5.4.4 031820006391200367
9-3Б-ИОС.ОВК.СС 

Отопление, вентиляция и кондициониро-
вание. Сборник спецификаций 

 

Проектная документация, разработанная ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» 
5.4.1 031820006391200367

9-ИОС. ТС.ОДК 
Книга 1. Тепловые сети. Система опера-
тивного дистанционного контроля 

Изм. 2 

Проектная документация, разработанная  
Коммандитное товарищество «ФАМЕД ИНЖИНИРИНГ ГмбХ & КО КГ» 

  Подраздел 5.5. Сети связи  
5.5.1 031820006391200367

9-ИОС.СС.СТ 
Книга 1. Системы связи.  

5.5.1 031820006391200367
9-3Г-ИОС.СС.СТ 

Книга 1. Системы связи.  

5.5.2 031820006391200367
9-3А-ИОС.СС.КСБ 

Книга 2. Комплексная система 
безопасности 

 

5.5.2 031820006391200367
9-3Г-ИОС.СС.КСБ 

Книга 2. Комплексная система 
безопасности 

 

5.5.2 031820006391200367
9-17-ИОС.СС.КСБ 

Книга 2. Комплексная система 
безопасности 

 

5.5.3 031820006391200367
9-3А-ИОС.СС.ЛВС 

Книга 3. Локально-вычислительная и те-
лефонная сеть 

 

5.5.3 031820006391200367
9-3Г-ИОС.СС.СТ 

Книга 3. Локально-вычислительная и те-
лефонная сеть 

 

Проектная документация, разработанная ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» 
5.5.1 031820006391200367

9-ИОС.СС3 
Сети связи Изм. 4 

Проектная документация, разработанная ООО СПКБ «СПЕЦПРОЕКТ». 
5.5.1 031820006391200367

9-ИОС.СС 
Книга 1. Системы связи.  

5.5.1 031820006391200367
9-3В-ИОС.СС 

Книга 1. Системы связи.  

5.5.1 031820006391200367
9-17-ИОС.СС 

Книга 1. Системы связи.  

5.5.2 031820006391200367
9-3Б-ИОС.СС.КСБ 

Книга 2. Комплексная система 
безопасности 

 

5.5.2 031820006391200367
9-3В-ИОС.СС.КСБ 

Книга 2. Комплексная система 
безопасности 

 

5.5.2 031820006391200367
9-49-ИОС.СС.КСБ 

Книга 2. Комплексная система 
безопасности 

 

5.5.3 031820006391200367
9-3Б-ИОС.СС.ЛВС 

Книга 3. Локально-вычислительная и те-
лефонная сеть 

 

5.5.3 031820006391200367
9-3В-ИОС.СС.ЛВС 

Книга 3. Локально-вычислительная и те-
лефонная сеть 

 

5.5.3 031820006391200367
9-12-ИОС.СС.ЛВС 

Книга 3. Локально-вычислительная и те-
лефонная сеть 
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5.5.3 031820006391200367
9-17-ИОС.СС.ЛВС 

Книга 3. Локально-вычислительная и те-
лефонная сеть 

 

5.5.3 031820006391200367
9-49-ИОС.СС.ЛВС 

Книга 3. Локально-вычислительная и те-
лефонная сеть 

 

Проектная документация, разработанная ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» 
  Подраздел 5.6. Система газоснабжения  

5.6.1 031820006391200367
9-ИОС.НЛГ1 

Система газоснабжения. Лечебные газы.  

Проектная документация, разработанная ООО «Регионстройпроект» 
5.6 031820006391200367

9-3Б-ИОС.ЛГ 
Лечебное газоснабжение  

5.6 031820006391200367
9-3В-ИОС.ЛГ 

Лечебное газоснабжение  

5.6 031820006391200367
9-3Г/3А-ИОС.ЛГ 

Лечебное газоснабжение  

Проектная документация, разработанная  
Коммандитное товарищество «ФАМЕД ИНЖИНИРИНГ ГмбХ & КО КГ» 

  Подраздел 5.7. Технологические решения  
5.7 031820006391200367

9-17-ИОС.ТХ 
Книга 1. Технологическое решения  

5.7 031820006391200367
9-49-ИОС.ТХ 

Книга 1. Технологическое решения  

5.7.1 031820006391200367
9-3А-ИОС.ТХ 

Книга 1. Технологическое решения  

5.7.1 02-73-19-К-3Б-
ИОС.ТХ 

Книга 1. Технологические решения Изм. 3 

5.7.1 02-73-19-К-3В-
ИОС.ТХ 

Книга 1. Технологические решения Изм. 3 

5.7.1 02-73-19-К-3Г-
ИОС.ТХ 

Книга 1. Технологические решения Изм. 3 

5.7.2 02-73-19-К-3Б-
ИОС.ТХ.СО 

Книга 2. Спецификация оборудования Изм. 3 

5.7.2 02-73-19-К-3В-
ИОС.ТХ 

Книга 2. Спецификация оборудования Изм. 3 

5.7.2 02-73-19-К-3Г-
ИОС.ТХ 

Книга 2. Спецификация оборудования Изм. 3 

Проектная документация, разработанная ЗАО «Комета» 
5.7.3 031820006391200367

9-3Б-ИОС.ТХ.Р 
Книга 3. Расчет защиты от рентгеновско-
го излучения 

 

Проектная документация, разработанная ООО «АМТ-комплект» 
5.7.2 031820006391200367

9-3А-ИОС.ТХ 
Книга 2. Расчет защиты от рентгеновско-
го излучения 

Изм. 1 

Проектная документация, разработанная  
Коммандитное товарищество «ФАМЕД ИНЖИНИРИНГ ГмбХ & КО КГ» 

  Раздел 6. Проект организации 
строительства. 

 

6 031820006391200367
9-ПОС 

Проект организации строительства Изм. 3 

  Раздел 7. Проект организации работ по 
сносу или демонтажу объектов капи-
тального строительства. 
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7 031820006391200367
9-ПОД 

Проект организации работ по сносу и де-
монтажу объектов капитального строи-
тельства 

Изм. 3 

Проектная документация, разработанная ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» 
7.2 031820006391200367

9-ПОД.КЖ 
Книга 2. Усиление конструкций Изм. 1 

  Раздел 8. Перечень мероприятий по ох-
ране окружающей среды. 

 

8.1 031820006391200367
9-ООС1 

Перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды 

Изм. 2 

Проектная документация, разработанная ООО СПКБ «СПЕЦПРОЕКТ» 
  Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 
 

9.1 031820006391200367
9-АПБ1.1 

Книга 1. Перечень мероприятий по обес-
печению пожарной безопасности.  

 

9.2 031820006391200367
9-АПБ1.2 

Книга 2. Автоматизация систем пожар-
ной безопасности 

 

9.1 031820006391200367
9-3В-ПБ 

Книга 1. Перечень мероприятий по обес-
печению пожарной безопасности.  

 

9.2 031820006391200367
9-3В-АПБ 

Книга 2. Автоматизация систем пожар-
ной безопасности 

Изм. 1 

9.1 031820006391200367
9-ПБ1 

Книга 1. Перечень мероприятий по обес-
печению пожарной безопасности.  
Литер 12. 4-х трансформаторная под-
станция с РП и ДЭС.  
Литер 12.1. Полнопроходной канал. 
Литер 13.1. Пристройка шахты лифтов            
№ 2. 
Литер 13.4. Переходная галерея. 
Литер 17. Контрольно-пропускной пункт    
№ 2.  
Литер 49. Спиртохранилище. 

Изм. 2 

9.2 031820006391200367
9-АПБ1 

Книга 2. Автоматизация систем пожар-
ной безопасности 
Литер 12. 4-х трансформаторная под-
станция с РП и ДЭС.  
Литер 12.1. Полнопроходной канал. 
Литер 13.1. Пристройка шахты лифтов         
№ 2. 
Литер 13.4. Переходная галерея. 
Литер 17. Контрольно-пропускной пункт     
№ 2. 
Литер 49. Спиртохранилище. 

 

9.2 031820006391200367
9-3Б-АПБ 

Книга 2. Автоматизация систем пожар-
ной безопасности 

 

Проектная документация, разработанная ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» 
  Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов. 
 

10.1 031820006391200367
9-3Б-ОДИ1 

Книга 1. Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов 
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10.2 031820006391200367
9-3В-ОДИ1 

Книга 2. Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов 

 

  Раздел 10(1). Перечень мероприятий по 
обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и тре-
бований оснащенности зданий, строений, 
сооружений приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов. 

 

10.1.1 031820006391200367
9-49-ЭФ1 

Книга 1. Энергоэффективность.  

10.1.1 031820006391200367
9-3Б-ЭФ1 

Книга 1. Энергоэффективность.  

10.1.1 031820006391200367
9-3В-ЭФ1 

Книга 1. Энергоэффективность.  

10.1.1 031820006391200367
9-17-ЭФ1 

Книга 1. Энергоэффективность.  

10.1.2 031820006391200367
9-49-ЭФ2 

Книга 2. Энергоэффективность. Расчеты 
ограждающих конструкций. 

 

10.1.2 031820006391200367
9-3Б-ЭФ2 

Книга 2. Расчет конструкций по разделу 
«Энергоэффективность». 

 

10.1.2 031820006391200367
9-3В-ЭФ2 

Книга 2. Расчет конструкций по разделу 
«Энергоэффективность». 

 

10.1.2 031820006391200367
9-17-ЭФ2 

Книга 2. Расчет конструкций по разделу 
«Энергоэффективность» 

 

  Раздел 12. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными зако-
нами. 

 

  Раздел 1 Перечень мероприятий по обес-
печению антитеррористической защи-
щенности 

 

12.1 031820006391200367
9-ОАЗ14 

Книга 1. Перечень мероприятий по обес-
печению антитеррористической защи-
щенности 

Изм. 1 

  Раздел 2. Мероприятия по ГО и ЧС  
12.2.1 031820006391200367

9-ГОЧС1 
Перечень мероприятий по гражданской 
обороне, мероприятия по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 
 

Изм. 6 

12.2.1 031820006391200367
9-ГОЧС1-4 

Книга 2. Перечень мероприятий по граж-
данской обороне, мероприятия по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера 
 

Изм. 6 

12.2.2 031820006391200367
9-ГОЧС1-4 

Книга 2. Перечень мероприятий по граж-
данской обороне, мероприятия по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. Часть 
2. Графические материалы Сшив № 1. 

 

12.2.2 031820006391200367
9-ГОЧС1-4 

Книга 2. Перечень мероприятий по граж-
данской обороне, мероприятия по преду-
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преждению чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. Часть 
2. Графические материалы Сшив № 2. 

12.2.2 031820006391200367
9-ГОЧС1-4 

Книга 2. Перечень мероприятий по граж-
данской обороне, мероприятия по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. Часть 
2. Графические материалы Сшив № 3. 

 

  Раздел 3. Организация дорожного 
движения 

 

12.3 031820006391200367
9-ОДД 

Книга 3. Организация дорожного 
движения 

Изм. 3 

Проектная документация, разработанная  
Коммандитное товарищество «ФАМЕД ИНЖИНИРИНГ ГмбХ & КО КГ» 

  Раздел 4. Пневматическая почта  
5.8 031820006391200367

9-3А-ИОС.ПП 
Пневматическая почта Изм. 1 

5.8 031820006391200367
9-3Б-ИОС.ПП 

Пневматическая почта.  

5.8 031820006391200367
9-3В-ИОС.ПП 

Пневматическая почта Изм. 1 

Проектная документация, разработанная ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» 
5.8 031820006391200367

9-3Г-ИОС.ПП 
Пневматическая почта Изм. 1 

Проектная документация, разработанная  
Коммандитное товарищество «ФАМЕД ИНЖИНИРИНГ ГмбХ & КО КГ» 

  Раздел 5 Вертикальный транспорт  
5.9 031820006391200367

9-3Б-ИОС.ВТ 
Вертикальный транспорт  

5.9 031820006391200367
9-3В-ИОС.ВТ 

Вертикальный транспорт  

5.9 031820006391200367
9-13.1-ИОС.ВТ 

Вертикальный транспорт  

  Раздел 6. Автоматизированная система 
диспетчерского управления 

 

5.10.1 031820006391200367
9-3А-ИОС.АСДУ 

Книга 1.Автоматизированная система 
диспетчерского управления 

Изм. 3 

5.10.1 031820006391200367
9-3Б-ИОС.АСДУ 

Книга 1.Автоматизированная система 
диспетчерского управления 

Изм. 3 

5.10.1 031820006391200367
9-3В-ИОС.АСДУ 

Книга 1.Автоматизированная система 
диспетчерского управления 

Изм. 3 

5.10.1 031820006391200367
9-3Г-ИОС.АСДУ 

Книга 1.Автоматизированная система 
диспетчерского управления 

Изм. 3 

5.10.1 031820006391200367
9-12-ИОС.АСДУ 

Книга 1.Автоматизированная система 
диспетчерского управления 

Изм. 3 

5.10.1 031820006391200367
9-49-ИОС.АСДУ 

Книга 1.Автоматизированная система 
диспетчерского управления 
 

Изм. 3 

  Раздел 7. Диспетчеризация лифтов  
5.11 031820006391200367

9-3А-ИОС.ЛД1 
Диспетчеризация лифтов.  
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Приложенная документация. 
0.3.1 031820006391200367

9-6-ТО.ОЧ.АС 
Литер 6. Патологоанатомический корпус. 
Обследование технического состояния 
реконструируемого здания. Техническое 
заключение. 

 

0.3.2 031820006391200367
9-16-ТО.ОЧ.АС 

Литер 16. Защитное сооружение. Обсле-
дование технического состояния рекон-
струируемого здания. Техническое 
заключение. Обмерные чертежи. 

 

0.3.3 031820006391200367
9-1Б-ТО.ОЧ.АС 

Литер 1Б. Пансионат. Обследование тех-
нического состояния реконструируемого 
здания. Техническое заключение. 

 

0.3.4 031820006391200367
9-1В,ТО.ОЧ.АС 

Литер 1В, 1Г.  Обследование техническо-
го состояния реконструируемого здания. 
Техническое заключение. 

 

0.3.5 031820006391200367
9-2А,ТО.ОЧ.АС 

Литер 2А, 2Г. Операционный блок, пере-
ходная галерея. Обследование техниче-
ского состояния реконструируемого зда-
ния. Техническое заключение. 

 

0.3.6 031820006391200367
9-2Б,ТО.ОЧ.АС 

Литер 2Б, 2В. Учебный корпус, переход-
ная галерея. Обследование технического 
состояния реконструируемого здания. 
Техническое заключение. 

 

0.3.7 031820006391200367
9-2,3,5,6,7-
ТО.ОЧ.АС 

Литер 2, 3, 5, 6, 7. Главный корпус. Ле-
чебные блоки. Обследование техническо-
го состояния реконструируемого здания. 
Техническое заключение. 

 

0.3.5 031820006391200367
9-121/G-ОЧ 

1 этап строительства. Литер 121/G. Центр 
грудной хирургии. Обмерные чертежи. 

 

  
11..77..  ССввееддеенниияя  ообб  ииссттооччннииккаахх  ффииннааннссиирроовваанниияя::  
Краевой бюджет (письмо министерства здравоохранения Красно-

дарского края от 23.08.2019 № 48-14546/19-15-11 о финансировании 
объекта капитального строительства). 
 

11..88..  ССввееддеенниияя  оо  рреешшееннииии  ((ппииссььммее))  ппоо  ооббъъееккттуу  ккааппииттааллььннооггоо  
ссттррооииттееллььссттвваа,,  ппррееддууссммооттрреенннноомм  ппооддппууннккттааммии  ““зз””  ии  ““зз((11))””  ппууннккттаа  
88  ППооллоожжеенниияя  оо  ппррооввееддееннииии  ппррооввееррккии  ддооссттооввееррннооссттии  ооппррееддееллеенниияя  
ссммееттнноойй  ссттооииммооссттии  ссттррооииттееллььссттвваа,,  ррееккооннссттррууккццииии,,  ккааппииттааллььннооггоо  
ррееммооннттаа  ооббъъееккттоовв  ккааппииттааллььннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа,,  ффииннааннссииррооввааннииее  
ккооттооррыыхх  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  сс  ппррииввллееччееннииеемм  ссррееддссттвв  ббююдджжееттоовв  ббююдд--
жжееттнноойй  ссииссттееммыы  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ссррееддссттвв  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц,,  
ссооззддаанннныыхх  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииеейй,,  ссууббъъееккттааммии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддеерраа--
ццииии,,  ммууннииццииппааллььнныыммии  ооббррааззоовваанниияяммии,,  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц,,  ддоолляя  РРоосс--
ссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ссууббъъееккттоовв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ммууннииццииппаалльь--
нныыхх  ооббррааззоовваанниийй  вв  ууссттааввнныыхх  ((ссккллааддооччнныыхх))  ккааппииттааллаахх  ккооттооррыыхх  ссоо--
ссттааввлляяеетт  ббооллееее  5500  ппррооццееннттоовв,,  ууттввеерржжддееннннооггоо  ппооссттааннооввллееннииеемм  ППрраа--
ввииттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  1188  ммааяя  22000099  гг..  №№  442277  ((ССооббрраа--
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ннииее  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  22000099,,  №№  2211,,  сстт..  22557766;;  
22001122,,  №№  2299,,  сстт..  44112244;;  22001133,,  №№  2233,,  сстт..  22992277;;  №№  3399,,  сстт..  44999922;;  22001144,,  №№  1144,,  
сстт..  11662277;;  №№  4400,,  сстт..  55443344;;  22001155,,  №№  3399,,  сстт..  55440044;;  22001166,,  №№  2299,,  сстт..  44881144;;                          
№№  3366,,  сстт..  55441188;;  №№  4488,,  сстт..  66776644;;  22001177,,  №№  55,,  сстт..  779999))::  

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарско-
го края от 18.02.2019 № 71 «О внесении изменений в некоторые норма-
тивные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодар-
ского края». 
 

 
22..  ООппииссааннииее  ссммееттыы  ннаа  ссттррооииттееллььссттввоо  

((ррееккооннссттррууккццииюю,,  ккааппииттааллььнныыйй  ррееммооннтт))  
  

22..11..  ССввееддеенниияя  ообб  ооббщщеейй  ссттооииммооссттии  ооббъъееккттаа  ссттррооииттееллььссттвваа::  
Корректировка сметной документации произведена вв  ссооооттввееттссттввииии  

сс  заданием на корректировку проектно-сметной документации.  
Корректировкой проекта предусмотрена замена медицинского тех-

нологического оборудования рентгенодиагностического корпуса, литер 
3Б; лечебно-диагностического корпуса № 2, литер 3В; операционного 
блока, литер 3Г. В соответствии с изменением № 1 к заданию на проек-
тирование учтены затраты заказчика на технологическое присоединение 
к инженерным сетям ресурсоснабжающих организаций. 

Заявленная первоначально общая сметная стоимость реконструкции  
по сводке затрат, в текущем смешанном уровне цен 3 кв. 2013 г. – 2 кв. 
2019 г., с учетом НДС 18% и НДС 20%, составила: 

всего                5 373 281,37 тыс. руб. 
   в том числе: 
проектно-изыскательские   
работы                   82 876,82 тыс. руб. 
СМР               1 026 924,16 тыс. руб. 
оборудование            3 771 068,81 тыс. руб. 
прочие затраты                492 411,58 тыс. руб. 
 
В том числе: 
Первоначально рекомендуемая к утверждению положительным за-

ключением ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» от 04.03.2014 № 23-
1-5-0135-14, по проектной документации, включая сметы, и результатам 
инженерных изысканий, общая сметная стоимость реконструкции  в те-
кущем уровне цен 3 кв. 2013 г. с учётом НДС 18% по сводному сметно-
му расчёту составила: 

всего               4 163 719,51 тыс. руб. 
   в том числе: 
проектно-изыскательские работы               82 427,02 тыс. руб. 
строительно-монтажные работы           1 091 199,76 тыс. руб. 
оборудование             2 851 296,93 тыс. руб. 
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прочие затраты               138 795,80 тыс. руб. 
 
На объем корректировки:  
Общая сметная стоимость реконструкции  по сводному сметному 

расчету, в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г., с учетом НДС 20%, соста-
вила: 

всего               1 209 561,86 тыс. руб. 
   в том числе: 
проектно-изыскательские   
работы                        449,80 тыс. руб. 
СМР                    64 275,60 тыс. руб. 
оборудование               919 771,88 тыс. руб. 
прочие затраты               353 615,78 тыс. руб. 
 
Заявленная первоначально, по корректировке, общая сметная стои-

мость реконструкции  по сводке затрат, в базисном уровне цен 2001 г., 
без учета НДС, составила: 

всего               1 304 481,78 тыс. руб. 
   в том числе: 
проектно-изыскательские  
работы                  17 886,71 тыс. руб. 
СМР                  151 354,09 тыс. руб. 
оборудование            1 067 400,58 тыс. руб. 
прочие затраты                 85 727,11 тыс. руб. 
 
В том числе: 
Первоначально рекомендуемая к утверждению положительным за-

ключением ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» от 04.03.2014 № 23-
1-5-0135-14, по проектной документации, включая сметы, и результатам 
инженерных изысканий, общая сметная стоимость реконструкции в ба-
зисном уровне цен 2001 г., без учета НДС, составила: 

всего               1 034 297,73 тыс. руб. 
   в том числе: 
проектно-изыскательских работ               17 803,22 тыс. руб. 
строительно-монтажных работ             159 060,98 тыс. руб. 
оборудования                833 159,66 тыс. руб. 
прочих затрат                  24 273,87 тыс. руб. 
 
На объем корректировки:  
Общая сметная стоимость реконструкции  по сводному сметному 

расчету, рекомендуемому к утверждению, в базисном уровне цен 2001 г., 
без учета НДС, составила: 

всего                 270 184,05 тыс. руб. 
в том числе:  
проектно-изыскательские  
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работы                          83 49 тыс. руб. 
СМР                      7 706,89 тыс. руб. 
оборудование               234 240,92 тыс. руб. 
прочие затраты                 43 650,02 тыс. руб. 
 
В ходе экспертизы представлена откорректированная сметная до-

кументация, в которой общая сметная стоимость реконструкции (кор-
ректировка), по сводке затрат, рекомендуемой к утверждению, в теку-
щем смешанном уровне цен 3 кв. 2013 г. – 2 кв. 2019 г., с учетом НДС 
18% и НДС 20%, составила: 

всего                5 574 154,27 тыс. руб. 
   в том числе: 
проектно-изыскательские   
работы                   82 926,81 тыс. руб. 
СМР               1 040 041,60 тыс. руб. 
оборудование            4 026 820,47 тыс. руб. 
прочие затраты                424 365,39 тыс. руб. 
 
В том числе: 
Первоначально рекомендуемая к утверждению положительным за-

ключением ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» от 04.03.2014 № 23-
1-5-0135-14, по проектной документации, включая сметы, и результаты 
инженерных изысканий, общая сметная стоимость реконструкции  в те-
кущем уровне цен 3 кв. 2013 г. с учётом НДС 18% по сводному сметно-
му расчёту составила: 

всего               4 163 719,51 тыс. руб. 
   в том числе: 
проектно-изыскательские работы               82 427,02 тыс. руб. 
строительно-монтажные работы           1 091 199,76 тыс. руб. 
оборудование             2 851 296,93 тыс. руб. 
прочие затраты               138 795,80 тыс. руб. 
 
На объем корректировки (исключение):  
Общая сметная стоимость реконструкции  по сводному сметному 

расчету, рекомендуемому к утверждению, в текущем уровне цен 3 кв. 
2013 г., с учетом НДС 18%, составила: 

всего              - 2 067 037,73 тыс. руб. 
в том числе: 
проектно-изыскательские   
работы                - 
СМР                  - 63 400,44 тыс. руб. 
оборудование          - 1 998 725,19 тыс. руб. 
прочие затраты                 - 4 912,10 тыс. руб. 
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На объем корректировки (дополнение):  
Общая сметная стоимость реконструкции  по сводному сметному 

расчету, рекомендуемому к утверждению, в текущем уровне цен 2 кв. 
2019 г., с учетом НДС 20%, составила: 

всего                3 477 472,49 тыс. руб. 
   в том числе: 
проектно-изыскательские   
работы                        499,79 тыс. руб. 
СМР                    12 242,28 тыс. руб. 
оборудование            3 174 248,73 тыс. руб. 
прочие затраты               290 481,69 тыс. руб. 
 
В ходе экспертизы представлена откорректированная сметная до-

кументация, в которой общая сметная стоимость реконструкции (кор-
ректировка), по сводке затрат, рекомендуемой к утверждению, в базис-
ном уровне цен 2001 г., без учета НДС, составила: 

всего               1 264 914,82 тыс. руб. 
   в том числе: 
проектно-изыскательские  
работы                   17 895,27 тыс. руб. 
СМР                  151 441,56 тыс. руб. 
оборудование            1 041 844,48 тыс. руб. 
прочие затраты                 53 733,51 тыс. руб. 
 
В том числе: 
Первоначально рекомендуемая к утверждению положительным за-

ключением ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» от 04.03.2014 № 23-
1-5-0135-14, по проектной документации, включая сметы, и результаты 
инженерных изысканий, общая сметная стоимость реконструкции в ба-
зисном уровне цен 2001 г., без учета НДС, составила: 

всего              1 034 297,73 тыс. руб. 
   в том числе: 
проектно-изыскательских работ               17 803,22 тыс. руб. 
строительно-монтажных работ             159 060,98 тыс. руб. 
оборудования                833 159,66 тыс. руб. 
прочих затрат                  24 273,87 тыс. руб. 
 
 
На объем корректировки (исключение):  
Общая сметная стоимость реконструкции  по сводному сметному 

расчету, рекомендуемому к утверждению, в базисном уровне цен 2001 г., 
без учета НДС, составила: 

всего                - 616 358,80 тыс. руб. 
   в том числе:  
проектно-изыскательские  
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работы           - 
СМР                    - 9 087,33 тыс. руб. 
оборудование             - 606 041,21 тыс. руб. 
прочие затраты                 - 1 230,26 тыс. руб. 
 
На объем корректировки (дополнение):  
Общая сметная стоимость реконструкции  по сводному сметному 

расчету, рекомендуемому к утверждению, в базисном уровне цен 2001 г., 
без учета НДС, составила: 

всего                  846 975,89 тыс. руб. 
   в том числе:  
проектно-изыскательские  
работы                          92,05 тыс. руб. 
СМР                      1 467,91 тыс. руб. 
оборудование               814 726,03 тыс. руб. 
прочие затраты                 30 689,90 тыс. руб. 
  
22..22..  ППееррееччеенньь  ппррееддссттааввллеенннноойй  ссммееттнноойй  ддооккууммееннттааццииии::    

№ тома Обозначение Наименование Примеча
ние 

Сметная документация, разработанная Филиалом «ФАМЕД ИНЖИНИРИНГ ГмбХ» 
в Москве 

  Раздел 11. Смета на строительство 
объектов капитального строительства. 

 

11.1 02-73-19-К-СМ Книга 1. Сметная документация. Свод-
ный сметный расчет. 

 

11.2 02-73-19-К-3Б-СМ Книга 2. Сметная документация. Объект-
ный сметный расчет. Локальные сметные 
расчеты. 

 

5.4.7 02-73-19-К-3Г-
ИОС.ТХ.ВО 

Технологические решения. Ведомость 
объемов работ. 

 

5.7.2 02-73-19-К-3Б-
ИОС.ТХ.СО 

Технологические решения. Книга 2. Спе-
цификации оборудования. 

 

5.7.2 02-73-19-К-3В-
ИОС.ТХ.СО 

Технологические решения. Книга 2. Спе-
цификации оборудования. 

 

5.7.2 02-73-19-К-3Г-
ИОС.ТХ.СО 

Технологические решения. Книга 2. Спе-
цификации оборудования. 

 

11.4.8 02-73-19-К-
СМ.ПЛ.ТХ 

Смета на строительство объектов капи-
тального строительства. Книга 1. Специ-
фикация изделий. Коммерческие пред-
ложения. Прайс-листы. Подраздел 4. 
Технологическое оборудование. 
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22..33..  ИИннффооррммаацциияя  ообб  ииссппооллььззоовваанннныыхх  ссммееттнныыхх  ннооррммааттиивваахх:: 
Сметная стоимость по проектной документации  определена базис-

но-индексным методом по ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТСЦМ-2001, ТССЦ-
2001 (части – I, II, III, IV, V), сметно-нормативной базы 2001 года, в ре-
дакции 2014 года.  

На объем корректировки (исключение) для пересчета базисной 
стоимости строительно-монтажных работ в текущий уровень цен 3 кв. 
2013 г. принят индекс изменения сметной стоимости строительно-
монтажных работ согласно письму департамента строительства Красно-
дарского края от 19.08.2013 № 67-3099/13-01-06 по строке «объекты 
здравоохранения, больницы» Исмр=5,814.  

Для пересчёта базисной стоимости оборудования в текущий уро-
вень цен 3 кв. 2013 г. принят индекс Иоб=3,29 по таблице приложения 
№ 5 к письму Минрегиона России от 29.07.2013 № 13478-СД/10 по 
строке «здравоохранение». 

На объем корректировки (дополнение), для пересчета базисной 
стоимости строительно-монтажных работ в текущий уровень цен 2 кв. 
2019 г. принят индекс изменения сметной стоимости строительно-
монтажных работ, разработанный ГБУ КК «Управление ценообразова-
ния в строительстве», рекомендованный департаментом строительства 
Краснодарского края от 17.05.2019 № 17798-ДВ/09: 

Исмр = 6,95.  
Для пересчёта базисной стоимости оборудования в текущий уро-

вень цен 2 кв. 2019 г. принят индекс по письму Минстроя России от 
04.106.2019 № 20003-ДВ/09:  

Иоб = 3,88. 
  
22..44..  ИИннффооррммаацциияя  оо  ццееннее  ссттррооииттееллььссттвваа  ооббъъееккттоовв,,  ааннааллооггииччнныыхх  

ппоо  ннааззннааччееннииюю,,  ппррооееккттнноойй  ммоощщннооссттии,,  ппрриирроодднныымм  ии  иинныымм  ууссллооввиияямм  
ттееррррииттооррииии,,  ннаа  ккооттоорроойй  ппллааннииррууееттссяя  ооссуущщеессттввлляяттьь  ссттррооииттееллььсстт--
ввоо::  

Объекты, аналогичные по назначению, проектной мощности, при-
родным и иным условиям территории, на которой планируется осущест-
влять строительство, отсутствуют. 

 
22..55..  ССввееддеенниияя  ообб  ооппееррааттииввнныыхх  ииззммееннеенниияяхх,,  ввннеессеенннныыхх  вв  ссммееттннууюю    

ддооккууммееннттааццииюю  вв  ппррооццеессссее  ппррооввееддеенниияя  ппррооввееррккии  ссммееттнноойй  ссттооииммооссттии::  
Сведения о выявленных недостатках по данному объекту были на-

правлены ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»  в адрес заявителя, за-
стройщика, заказчика (технического заказчика) уведомлением от 
20.08.2019 № 04-02/4081. 
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ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» рассмотрены: 
письмо заказчика от 21.08.2019 № 3432-01.15 с ответами проектной 

организации (справка) об изменениях, внесенных в проектную докумен-
тацию; 

откорректированная и дополнительная документация. 
 

Для подтверждения правильности определения затрат на объем 
корректировки представлена сметная документация, получившая перво-
начально положительное заключение ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспер-
тиза» по проектной документации, включая сметы и результатам инже-
нерных изысканий от 04.03.2014 № 23-1-5-0135-14.  

Расчеты стоимости на соответствие укрупненным нормативам цены 
строительства (НЦС-2017) не производились, так как в соответствии с 
письмом (разъяснением) Минстроя России от 20.06.2017 года № 21646-
АГ/08 проектная документация объекта, включая сметную документа-
цию, получила положительное заключение в 2014 году, до вступления в 
силу постановления Правительства РФ № 1159 от 12 ноября 2016 г. «О 
критериях экономической эффективности проектной документации».  

Откорректированная, по результату выявленных недостатков, смет-
ная стоимость работ не превышает предполагаемую (предельную) стои-
мость работ, установленную постановлением Главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края от 18.02.2019 № 71 и указанную в 
письме Министерства здравоохранения Краснодарского края от 
14.08.2019 № 48-13933/19-15-11. 

 
Сводка затрат. 
В графе «3» сводки затрат указана ссылка на номер первоначально-

го положительного заключения от 04.03.2014 № 23-1-5-0135-14.  
Сводка затрат выполнена в соответствии с МДС 81-35.2004, прило-

жение 2, образец 2, в итоге отражены должность, ФИО ответственного 
лица заказчика и заверены электронной подписью. 

 
Сводный сметный расчет. 
На объем корректировки выполнено два сводных сметных расчета: 

на объем корректировки (исключение) в текущем уровне цен 3 кв. 2013 
года и на объем корректировки (дополнение) в текущем уровне цен 2 кв. 
2019 года. 

Затраты на пусконаладочные работы медицинского оборудования, 
определенные в размере 5 % от стоимости оборудования, исключены, 
как необоснованные. 

Для подтверждения затрат на технологическое присоединение объ-
екта к электрическим сетям, представлен расчет стоимости к договору, 
выполненный по утвержденным тарифам РЭК. 
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Для подтверждения затрат на технологическое присоединение объ-
екта к сетям водоснабжения и водоотведения, представлены расчеты 
стоимости, выполненные по утвержденным тарифам, за потребляемую 
нагрузку, определенную по проектным данным. 

Для подтверждения затрат на ПИР в п. 11 представлен договор на 
выполнение проектных работ и смета, выполненная по фактическим за-
тратам, согласованная заказчиком. Стоимость проектно-изыскательских 
работ в базисном уровне цен 2001 определена с учётом инфляционного 
индекса, указанного в смете на ПИР Ки=3,99. При переводе цен на про-
ектно-изыскательские работы, определенных по справочнику базовых 
цен в уровне цен по состоянию на 01.01.2001 в цены на 01.01.2000, ука-
занная цена разделена на коэффициент, учитывающий соотношение ко-
эффициента на 01.01.2001 к коэффициенту на 01.01.2000, т.е. Ки = 
7,71:6,8 = 1,134, где 7,71 – инфляционный коэффициент на 1 кв. 2001 г. 
(письмо Госстроя России от 04.01.2001 № АШ-9/10); 6,8 – инфляцион-
ный коэффициент на 1 кв. 2000 г. (письмо Госстроя России от 05.01.2000 
№ АШ-6/10). 

В главе 12 ССР учтены пропущенные затраты на проверку досто-
верности определения сметной стоимости. Стоимость затрат принята по 
счету – 20 тыс. руб., с учетом НДС.  При переводе стоимости экспертизы 
из текущего уровня цен в базисный уровень цен 2001 года применен ко-
эффициент (Ки=5,28), отражающий инфляционные процессы с 1 января 
2001г., определяемый по данным Федеральной службы государственной 
статистики за 2001-2018 годы для 2019 г. 

В сводных сметных расчетах на объем корректировки исключены 
непредвиденные затраты в размере 2%, как необоснованные. Основание: 
п. 4.96 МДС 81-35.2004 в редакции приказа Минрегиона России от 
01.06.2012 № 220.  

Сводные сметные расчеты выполнены в соответствии с МДС 81-
35.2004, приложение 2, образец 1, в итоге ССР отражены должность, 
ФИО ответственного лица заказчика и заверены электронной подписью. 
В графе «3» выполнена цепочка ценообразования для подтверждения 
стоимости затрат, исключены формулы расчета в графах 4-7.  

В сводных сметных расчетах указана «в том числе» стоимость обо-
рудования, необлагаемого налогом НДС. 

 
Объектные сметные расчеты. 
Объектные сметные расчеты выполнены в соответствии с требова-

ниями приложения 2 образец № 3 МДС 81-35.2004, с указанием в грифе 
сметы в строке «Расчетный измеритель единичной стоимости» - показа-
теля общей площади, а в графе 10 - показателей единичной стоимости 
(тыс. руб./ м2). 
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Локальные сметные расчеты.  
Для подтверждения объемов в локальных сметных расчетах пред-

ставлена спецификация, отражающая количество оборудования с ис-
ключаемыми и добавляемыми объемами. Объемы в локальных сметных 
расчетах приведены в соответствие принятым проектным решением 
технической части, получившим положительное заключение от 
16.08.2019 № 23-1-1-3-021508-2019. Результаты вычислений и итоговые 
данные в сметной документации выполнены в соответствии с пунктом 
3.23 МДС 81-35.2004. Спецификации оборудования по блокам: Литер 
3В, Литер 3Б, Литер 3Г, представленные в разделе «Ведомости объемов 
работ», согласованы заказчиком с указанием на титульном листе долж-
ности, ФИО ответственного лица заказчика, заверены электронной под-
писью. 

 

ВВ  ррееззууллььттааттее  ппррооввееррккии  ддооссттооввееррннооссттии  ооппррееддееллеенниияя  ссммееттнноойй  ссттооииммооссттии  
ооппррееддееллеенныы  ссллееддууюющщииее  ссттооииммооссттнныыее  ппооккааззааттееллии::  

№ 
п/п Наименование показателей  Единицы 

измерения Показатели 

1 

Общая сметная стоимость реконструкции по 
сводке затрат в текущем смешанном уровне цен 
3 кв. 2013 г. – 2 кв. 2019 г., с учетом НДС 18% и 
НДС 20%, всего 

тыс. руб. 5 574 154,27 

 в том числе:   

 стоимость проектно-изыскательских работ 
 тыс. руб. 82 926,81 

 стоимость СМР тыс. руб. 1 040 041,60 
 стоимость оборудования тыс. руб. 4 026 820,47 
 стоимость прочих затрат тыс. руб. 424 365,39 
 В том числе:   

1.1 

Общая сметная стоимость реконструкции по 
сводному сметному расчету, рекомендуемому к 
утверждению положительным заключением 
ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» от 
04.03.2014 № 23-1-5-0135-14 в текущем уровне 
цен 3 кв. 2013 г., с учетом НДС 18%, всего 

тыс. руб. 4 163 719,51 

 в том числе:   
 стоимость проектно-изыскательских работ тыс. руб. 82 427,02 
 стоимость СМР тыс. руб. 1 091 199,76 
 стоимость оборудования тыс. руб. 2 851 296,93 
 стоимость прочих затрат тыс. руб. 138 795,80 
 На объем корректировки (исключение):   

1.2 

Общая сметная стоимость реконструкции по 
сводному сметному расчету, рекомендуемому к 
утверждению, в текущем уровне цен 3 кв.                  
2013 г., с учетом НДС 18%, всего 

тыс. руб. - 2 067 037,73 

 в том числе:   
 стоимость проектно-изыскательских работ тыс. руб. - 
 стоимость СМР тыс. руб. - 63 400,44 
 стоимость оборудования тыс. руб. - 1 998 725,19 



стр. 22 из 25 

  

 стоимость прочих затрат тыс. руб. - 4 912,10 
 На объем корректировки (дополнение):   

1.3 

Общая сметная стоимость реконструкции по 
сводному сметному расчету, утвержденному за-
казчиком, в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г., с 
учетом НДС 20%, всего 

тыс. руб. 3 477 472,49 

 в том числе:   
 стоимость проектно-изыскательских работ тыс. руб. 499,79 
 стоимость СМР тыс. руб. 12 242,28 
 стоимость оборудования тыс. руб. 3 174 248,73 
 стоимость прочих затрат тыс. руб. 290 481,69 

2 
Общая сметная стоимость реконструкции по 
сводке затрат в базисном уровне цен 2001 года, 
без учета НДС, всего 

тыс. руб. 1 264 914,82 

 в том числе:   
 стоимость проектно-изыскательских работ  тыс. руб. 17 895,27 
 стоимость СМР тыс. руб. 151 441,56 
 стоимость оборудования тыс. руб. 1 041 844,48 
 стоимость прочих затрат тыс. руб. 53 733,51 
 В том числе:   

2.1 

Общая сметная стоимость реконструкции по 
сводному сметному расчету, рекомендуемому к 
утверждению положительным заключением 
ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» от 
04.03.2014 № 23-1-5-0135-14, в базисном уровне 
цен 2001 года, без учета НДС, всего 

тыс. руб. 1 034 297,73 

 в том числе:   
 стоимость проектно-изыскательских работ  тыс. руб. 17 803,22 
 стоимость СМР тыс. руб. 159 060,98 
 стоимость оборудования тыс. руб. 833 159,66 
 стоимость прочих затрат тыс. руб. 24 273,87 
 На объем корректировки (исключение):   

2.2 

Общая сметная стоимость реконструкции по 
сводному сметному расчету, рекомендуемому к 
утверждению, в базисном уровне цен 2001 года, 
без учета НДС, всего 

тыс. руб. - 616 358,80 

 в том числе:   
 стоимость проектно-изыскательских работ  тыс. руб. - 
 стоимость СМР тыс. руб. - 9 087,33 
 стоимость оборудования тыс. руб. - 606 041,21 
 стоимость прочих затрат тыс. руб. - 1 230,26 
 На объем корректировки (дополнение):   

2.3 

Общая сметная стоимость реконструкции по 
сводному сметному расчету, утвержденному за-
казчиком в базисном уровне цен 2001 года, без 
учета НДС, всего 

тыс. руб. 846 975,89 

 в том числе:   
 стоимость проектно-изыскательских работ  тыс. руб. 92,05 
 стоимость СМР тыс. руб. 1 467,91 
 стоимость оборудования тыс. руб. 814 726,03 
 стоимость прочих затрат тыс. руб. 30 689,90 
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22..66..  ССввееддеенниияя  оо  ппррееввыышшееннииии  ссммееттнноойй  ссттооииммооссттии  ссттррооииттееллььсстт--
вваа,,  ррееккооннссттррууккццииии,,  ккааппииттааллььннооггоо  ррееммооннттаа  ооббъъееккттоовв  ккааппииттааллььннооггоо  
ссттррооииттееллььссттвваа  ннаадд  ппррееддппооллааггааееммоойй  ((ппррееддееллььнноойй))  ссттооииммооссттььюю  
ссттррооииттееллььссттвваа,,  рраассссччииттаанннноойй  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ууккррууппннеенннныыхх  нноорр--
ммааттииввоовв  ццеенныы  ссттррооииттееллььссттвваа,,  ллииббоо  оо  ппррееввыышшееннииии  ццеенныы  ссттррооииттеелльь--
ссттвваа  ооббъъееккттоовв,,  ааннааллооггииччнныыхх  ппоо  ннааззннааччееннииюю,,  ппррооееккттнноойй  ммоощщннооссттии,,  
ппрриирроодднныымм  ии  иинныымм  ууссллооввиияямм  ттееррррииттооррииии,,  ннаа  ккооттоорроойй  ппллааннииррууееттссяя  
ооссуущщеессттввлляяттьь  ссттррооииттееллььссттввоо::  

Сметная стоимость объекта ««ККррааееввааяя  ккллииннииччеессккааяя  ббооллььннииццаа  №№11  
ииммееннии  ппррооффеессссоорраа  СС..ВВ..  ООччааппооввссккооггоо,,  гг..  ККрраассннооддаарр..  РРееккооннссттррууккцциияя  ии  
рраассшшииррееннииее,,  22--яя  ооччееррееддьь»»  ((ККооррррееккттииррооввккаа  ппррооееккттаа  сс  ввыыддееллееннииеемм  55  
ээттааппоовв  ссттррооииттееллььссттвваа))..  11  ээттаапп  ссттррооииттееллььссттвваа»»..  ККооррррееккттииррооввккаа»» не 
превышает предполагаемую (предельную) стоимость строительства, 
указанную в письме заказчика от 23.08.2019 № 48-14545/19-15-11. 

 
  
  
  
  
  

33..  ВВыыввооддыы  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ппррооввееррккии  ссммееттнноойй  ссттооииммооссттии    
  

33..11..  ВВыыввооддыы  оо  ссооооттввееттссттввииии  ((ннеессооооттввееттссттввииии))  рраассччееттоовв,,  ссоо--
ддеерржжаащщииххссяя  вв  ссммееттнноойй  ддооккууммееннттааццииии,,  ссммееттнныымм  ннооррммааттиивваамм,,  ввннее--
ссеенннныымм  вв  ффееддееррааллььнныыйй  рреееессттрр  ссммееттнныыхх  ннооррммааттииввоовв,,  ппооддллеежжаащщиихх  
ппррииммееннееннииюю  ппррии  ооппррееддееллееннииии  ссммееттнноойй  ссттооииммооссттии  ооббъъееккттоовв  ккааппии--
ттааллььннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа,,  ффииззииччеессккиимм  ооббъъееммаамм  ррааббоотт,,  ккооннссттрруукк--
ттииввнныымм,,  ооррггааннииззааццииоонннноо--ттееххннооллооггииччеессккиимм  ии  ддррууггиимм  рреешшеенниияямм,,  ппррее--
ддууссммооттрреенннныыхх  ппррооееккттнноойй  ддооккууммееннттааццииеейй::    

Расчеты, содержащиеся в сметной документации по объекту 
««ККррааееввааяя  ккллииннииччеессккааяя  ббооллььннииццаа  №№11  ииммееннии  ппррооффеессссоорраа  СС..ВВ..  ООччаа--
ппооввссккооггоо,,  гг..  ККрраассннооддаарр..  РРееккооннссттррууккцциияя  ии  рраассшшииррееннииее,,  22--яя  ооччееррееддьь»»  
((ККооррррееккттииррооввккаа  ппррооееккттаа  сс  ввыыддееллееннииеемм  55  ээттааппоовв  ссттррооииттееллььссттвваа))..  11  
ээттаапп  ссттррооииттееллььссттвваа»»..  ККооррррееккттииррооввккаа»» соответствуют сметным норма-
тивам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, подле-
жащих применению при определении сметной стоимости объектов ка-
питального строительства, физическим объемам работ, конструктивным, 
организационно-технологическим и другим решениям, предусмотрен-
ным проектной документацией.  
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33..22..  ВВыыввооддыы  оо  ссооооттввееттссттввииии  ((ннеессооооттввееттссттввииии))  рраассччееттоовв,,  ссоо--
ддеерржжаащщииххссяя  вв  ссммееттнноойй  ддооккууммееннттааццииии,,  ннаа  ссооооттввееттссттввииее  ппррееддппооллаа--
ггааееммоойй  ((ппррееддееллььнноойй))  ссттооииммооссттии  ссттррооииттееллььссттвваа,,  рраассссччииттаанннноойй  ннаа  
ооссннооввее  ддооккууммееннттааллььнноо  ппооддттввеерржжддеенннныыхх  ссввееддеенниийй  оо  ппррооееккттаахх--
ааннааллооггаахх::    

Сметная стоимость объекта ««ККррааееввааяя  ккллииннииччеессккааяя  ббооллььннииццаа  №№11  
ииммееннии  ппррооффеессссоорраа  СС..ВВ..  ООччааппооввссккооггоо,,  гг..  ККрраассннооддаарр..  РРееккооннссттррууккцциияя  ии  
рраассшшииррееннииее,,  22--яя  ооччееррееддьь»»  ((ККооррррееккттииррооввккаа  ппррооееккттаа  сс  ввыыддееллееннииеемм  55  
ээттааппоовв  ссттррооииттееллььссттвваа))..  11  ээттаапп  ссттррооииттееллььссттвваа»»..  ККооррррееккттииррооввккаа»» со-
ответствует  предполагаемой (предельной) стоимости строительства, 
указанной в письме заказчика от 23.08.2019 № 48-14545/19-15-11. 

 
 
33..33..  ВВыыввооддыы  оо  ддооссттооввееррннооссттии  ииллии  ннееддооссттооввееррннооссттии  ооппррееддееллеенниияя  

ссммееттнноойй  ссттооииммооссттии  ссттррооииттееллььссттвваа,,  ррееккооннссттррууккццииии,,  ккааппииттааллььннооггоо  
ррееммооннттаа  ооббъъееккттаа  ккааппииттааллььннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа::    

Сметная стоимость объекта ««ККррааееввааяя  ккллииннииччеессккааяя  ббооллььннииццаа  №№11  
ииммееннии  ппррооффеессссоорраа  СС..ВВ..  ООччааппооввссккооггоо,,  гг..  ККрраассннооддаарр..  РРееккооннссттррууккцциияя  ии  
рраассшшииррееннииее,,  22--яя  ооччееррееддьь»»  ((ККооррррееккттииррооввккаа  ппррооееккттаа  сс  ввыыддееллееннииеемм  55  
ээттааппоовв  ссттррооииттееллььссттвваа))..  11  ээттаапп  ссттррооииттееллььссттвваа»»..  ККооррррееккттииррооввккаа»»  оп-
ределена достоверно и соответствует сметным нормативам, включенным 
в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, 
конструктивным, организационно-техническим и другим решениям, 
предусмотренным проектной документацией.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






